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Протокол №1/20 

Внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

по адресу: r. Обь, ул. Геодезическая д. 7Б 

«25» 04. 2022 г. 

Дата проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме: с «25» марта 

2022 г. по «25J> апреля 2022 года. 

Место проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме: 

г.Обь, ул. Геодезическая д. 76. 
Время проведения собрания: с 18:30 мин. местного времени. 

Содержательная часть протокола внеочередного общего собрания собственников 

многоквартирного дома, расположенного по адресу г. Обь, ул. Геодезическая д.7Б
, проводимого 

в очно-заочной форме. 

· Вводная часть содержательной части протокола: 
Инициатор общего собрания: ООО УК «Аэроград», ИНН 544845321 О 

Лицо, председательствующее на общем собрании: Читанава Елена Николаевна .. кв. 1 2 

Реквизиты документа, подтверждающего право собственности Председателя общего собра
ния на 

указанное помещение: Свидетельство право собственности №54 :36:0202004 :506-54/ОО 1 /2019-4от 

11.02.2019г. 

Секретарь общего собрания: Курчейка Татьяна Петровна. кв. 36 

Реквизиты документа, подтверждающего право собственности секретаря общего собрания
 на указанное 

помещение: Свидетельство права собственности 54:36: 020204:530-54/001 /2017-3от 22.03.20 l 7r. 

Лица, проводившие подсчет голосов: Читанава Елена Николаевна. , Курчейка Татьяна Петровна 

Общее количество лиц, принявших участие в общем собрании 44 человека ( список прилагается 

Приложение № 5 к настоящему протоколу). 

Общее количество лиц, приглашённых для участия в общем собрании 44 человека (список лиц 

Приложение № 6 к настоящему протоколу). 

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: 1641 , 1 О. 

Количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших участие в 

голосовании на общем собрании: 862,60 что соответствует 52.56 % от общего числа голосов ; 

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме: 1641 , 1 О кв.м . 

Кворум собрания имеется. Общее собрание правомочно решать вопросы по всем вопросам. 

включенным в повестку дня . 

Повестка дня общего собрания: 
1. Выбор председателя общего собрания собственников, секретаря. 

2. Выбор Совета дома. 

3. Выбор Председателя Совета дома. 

4. Избрать совет дома 
5. Выбрать способ управления многоквртирным домом - управление управляющей организацией . 

6. Выбрать организацию, управляющую многоквартирного домом - ООО Управляющую компанию 

«Аэроград» ИНН 544845321 О 
7. Утвердить и принять условия договора управления с ООО УК «Аэроград» (утверждение и пр

инятие 

условий договора являются его акцентом), с обязательным приложением перечня работ и услуг сроком 

на один год. 

8. Утвердить размер платы (тарифа) на содержание (обслуживание и управления) общего им
ущества 

многоквартирного жилого дома в размере 30 руб. 00 коп. 

9. Открыть специальный счет по капитальному ремонту. 

1 О. Выбрать держателем специального счета ООО УК «Аэроrрад» ИНН 544845321 О 
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\ \. Определить кредитную организацию, в которой будет открыт счециальый счет: Ф-Л СИБИРСКИЙ ПАО 

БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» 

12. Определить тариф по капитальному ремонту в размере I О руб. 07 коп. 

13 . Определить отвественного по представлению платежных документов ООО УК «Аэроград» ИНН 
5448453210 

14. Утвердить дополнительные расходы, связанные с представлением платежных документов, в размере 40 
копеек/кв.м. 

15 . Утвердить порядок уведомления собственников о принятых ими решениях на общих собраниях и о 

проведении общих собраний собственников пуrем размещения соответствующей информации на входах 

в подъезды дома и общедоступных местах, информационных стендах. 

16. Выбрать уполномоченное лицо Читанава Е.Н., кв 12, уведомление о решении данного общего собрания 

собственников помещения многоквартирного дома Аминистрацию, ГЖИ · и другие органы 

государственной власти. 

17. Утвердить размер платы на текущий ремонт 2 рубля, 50. коп., с кв .м . 

18. Определение места (адреса) хранения копий протокола и решений собственников по указанному 

собранию ул. Геодезическая, 7 Б., кв. 12 

Основная часть содержательной части протокола. 

По первому вопросу повестки дня Выбор председателя общего собрания собственников, секретаря, счётную 

комиссию. 

СЛУШАЛИ: выступающего Читанава Е. Н . 

ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать председателем общего собрания Читанава Е.Н кв.12. секретарём общего. 

собрания Курчейка Т.П .. кв. 36 
РЕШИЛИ: Выбрать председателем общего собрания Читанава Е.Н кв. ! 2, секретарём общего, собрания 

Курчейка Т.П. , кв. 36 
«За» 862,6 голосов ( 100 %); «Против» 00 голосов (00%); «Воздержались» 00 голосов ( 00 %); 
Решение по первому вопросу повестки дня принято. 

По второму вопросу повестки дня Выбор Совета дома. 

СЛУШАЛИ: выступающего Читанава Е.Н. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать Совет многоквартирного дома в составе : Читанава Е. 11 ... кв. ! 1. Курчсйка 
ИЛ" кв. 36., Галли А.А" кв. 6 с наделением их правом подсчета голосов и подписания протоко.1а 

общего собрания. 
РЕШИЛИ: Выбрать Совет многоквартирного дома в составе: Чита11ава Е . Н ... кв. \ 2. Курчейка ИЛ., кв. 
36., Галли А.А. , ~в. 6 с наделением их правом пол.счета голосов и подписания протокола общего 

собрания. 
«За» 862,6 голосов ( 100 %); «Против►► 00 голосов (00%); «Воздержались» 00 голосов ( 00 %); 
Решение по первому вопросу повестки дня принято. 

По третьему вопросу повестки дня Выбор Председателя Совета дома. 

СЛУШАЛИ: выступающего Читанава Е.Н" 
ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать Председателем Совета многоквартирного дома Читанава Е.Н .. кв. 11 
РЕШИЛИ: Выбрать Председателем Совета многоквартирного дома Читанава Е.Н"кв.12 

«За» 862,6 голосов ( 100 %); «Против» 00 голосов (00%); «Воздержались» 00 голосов ( 00 %); 
Решение по первому вопросу повестки дня принято. 

По четвёртому вопросу повестки дня Избрать совет дома: Читанава Е . Н ... кв. 12 . Курчейка ИЛ" кн. 

36.. Галли А.А., кв. 6 
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СЛУШАЛИ: выступающего Читанава Е.Н 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать совет дома : Читанава Е . 1-1 ... кв.12. Курчейка И.П" кв. 36., Галли А.А.. кв. 6 
РЕШИЛИ: Избрать совет дома: Читанава Е. Н ... кв.! 2. Курчейка ИЛ" кв. 36" Галли А.А" кв. 6 

«За» 862,6 голосов ( 100 %); «Против» 00 голосов (00%); «Воздержалисы» 00 голосов ( 00 %); 
Решение по первому вопросу повестки дня принято. 

По пятому вопросу повестки дня Способ - управления многоквартирным домом - управление 
управляющей организацией . 

СЛУШАЛИ: выступающего Читанава Е.Н 

ПРЕДЛОЖ~НО: Выбрать способ управления многоквартирным домом - управление управляющей 
организациеи. 

РЕШИЛИ: Выбрать способ управления многоквартирным домом - управление управляющей 
организацией . 

«За>> 862,6 голосов ( 100 %); «Протию» 00 голосов (00%); «Воздержались» 00 голосов ( 00 %); 
Решение по первому вопросу повестки дня принято. 

I 
По шестому вопросу повестки дня Выбрать органи·щ~шю. управляющую м1югокв.1ртир111,1 1\1 до~ю,1 
ООО Управляющую Компанию «Аэроrрад» ИНН 544845321 о 
СЛУШАЛИ: выступающего Читанава Е.Н 

ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать организацию, управляющую многоквартирным домом ООО Управляющую 
Компанию «Аэроrрад» ИНН 54484532 \ О 

РЕШИЛИ: Выбрать организацию, управляющую многоквартирным домом ООО Управляющую 
Компанию «Аэроград» ИНН 544845321 О 
«За»> 862,6 голосов ( 100 % ); «Против» 00 голосов (00% ); «Воздержались» 00 голосов ( 00 % ); 
Решение по первому вопросу повестки дня принято. 

По седьмому вопросу повестки дня Утвердить и принять условия договора управления с ООО УК 

«Аэроград» (утверждение и принятие условий договора является его акцептом), с обЯ3ательным 

приложением перечня работ и услуг сроком на один год. 

СЛУШАЛИ: выступающего Читанава Е.Н 

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить и принять условия договора управления <: ООО УК (i/\ ·JrюгprL'l>• 

(утверждение и принятие условий договора является его акцептом) . . <: обя1атель11ым прИJюжением 

перечня работ и услуг сроком на один год. 

РЕШИЛИ: Утвердить и принять условия договора управления <: ООО УК «Аэроград» (утверждение и 

иu договора является его акцептом). с обя1ательным приложением перечня работ и принятие услови 

услуг сроком на один год. 

з 862 6 ( 100 01 )· «Против» 00 голосов (00% ); «Воздержалисы► 00 голосов ( 00 % ); (( а►) 1 голосов 10 , 

Решение по первому вопросу повестки дня принято. 

дня Утвердить размер платы (тарифа) на содержание (обслуживание 
По восьмому вопросу повестки -

многоквартирного жилого дома в ра:змере 30 руб. 00 коп . • 
и управления) общего имущества 
СЛУШАЛИ упающего Читанава Е.Н. 

: выст р платы (тарифа) на содержание (обслуживание и управления) 
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить разме 

O 
жилого дома в размере 30 руб. 00 коп . 

~ шоrоквартирног 
оощеrо имущества r. (·rapiнha) на содержание (обс.1у,кива11ие н у 11 рав:1с1111я) 061ш:го 

размер платы " РЕШИЛИ: Утвердить дома в размере 30 руб. 00 коп. 
. рного жилого 11мущества многокварrи 
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«За» 862,6 голосов ( 100 %); «Против>> 00 голосов (00%); «Воздержалисы► 00 голосов ( 00 %); Решение по первому вопросу повестки дня принято. 

По девятому вопросу повестк11 дня Открыть спениалышй счет по капитш11,11ому ремонту СЛУШАЛИ: выступающего Читанава Е.Н 
ПРЕДЛОЖЕНО: Открыть специальный счет по капитальному ремонту РЕШИЛИ: Открыть специальный счет по капитальному ремонту «За» 862,6 голосов ( 100 %); «Против» 00 голосов (00%); «Воздержались>► 00 голосов ( 00 %); Решение по первому вопросу повестки дня принято . 

По десятому вопросу повестки дня: Выбрать держателем специального счета ООО УК «AJporpaд» 
инн 544845321 О 
СЛУШАЛИ: выступающего Читанава Е.Н. 

4 ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать держателем специального счета ООО УК «АJроград» ИI 111 544845321 О РЕШИЛИ: Выбрать держателем специального счета ООО УК «Аэроград>) ИНН 544845321 О «За» 862,6 голосов ( 100 %); «Против» 00 голосов (00%); «Воздержались» 00 голосов ( 00 %); Решение по первому вопросу повестки дня принято . 

По одиннадцатому вопросу повестка дня: Опрел.елить креюпную органюащно, R которой будет открыт специальный счет: Ф-Л СИБИРСКИЙ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» СЛУШАЛИ: выступающего Читанава Е.Н 
ПРЕДЛОЖЕ}!О: Определить кредитную организацию, в которой будет открыт специальный счет: ФЛ СИБИРСКИИ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЬ> РЕШИЛИ: Определить кредитную организацию, в которой будет открыт спеuнальный счет: Ф-Л СИБИРСКИЙ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» 

«За» 862,6 голосов ( 100 %); «Против» 00 голосов (00%); «Воздержались» 00 голосов ( 00 %); Решение по первому вопросу повестки дня принято. 

По двенадцатому вопросу повестка дня: Определить тариф по капитальному ремонту в рu:змере 1 О руб.07 коп. 
СЛУШАЛИ: выступающего Читанава Е.Н . 

. ,,г ПРЕДЛОЖЕНО: Определить тариф по капитальному ремонту в размер:_ 1 О руб .07 коп. РЕШИЛИ: Определить тариф по капитальному ремонту в размере I О руо.07 коп. «За» 862,6 голосов ( 100 %); «Против» 00 голосов (00%); «Воздержались» 00 голосов ( 00 %); Решение по первому вопросу повестки дня принято. 

овестка дня· Определить ответственного по предоставлению ш1атежны.\ 
По тринадцатому вопросу n · 

Инн 544845321 О документов ООО УК «Аэроград» 

111 

СЛУШАЛИ: выступающего Читанава Е.Н. 
венного по предоставлению платежных документов ООО УК 

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить ответст 

(<Аэроград» ИНН 544845321 О по предоставлению платежных документов ООО УК РЕШИЛИ: Определить ответственного 
«Аэроград» ИНН 544845321 О 

00 голосов (00%); «Воздержались» 00 голосов ( 00 %); ((За» 862,6 голосов ( 100 %); «Против» принято. р повестки дня сшение по первому вопросу 

ч 
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По. четырнадцатому вопросу повестка дня: Утвердить допош-ште;1ы-1ые расходы. соязанные l' 

представлением платежных документов, в размере 40 копеек/кв.м 
СЛУШАЛИ: выступающего Читанава Е.Н . 

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить дополнительные расходы, связанные с представлением платежных 
документов, в ра.змере 40 копеек/кв.м 
РЕШИЛИ: Утвердить до1юлнительные расходы. свюа1111ые с предсташ1е1111ем 11латеж11ы х докуме1пов. 
в размере 40 копеек/кв.м 

«За» 862,6 голосов ( 100 %); «Против►► 00 голосов (00%); «Воздержались» 00 голосов ( 00 %); 
Решение по первому вопросу повестки дня принято. 

По пятнадцатому вопросу повестка дня: Утвердить порядок уведомления собственников о 
проведении общих собраний собственников и о принятых ими решениях на общих собраниях путем 
размещения соответствующей информации о собраниях в общедоступных местах (на входах в подъе·зды 
дома. и (или) информационных стендах). 

СЛУШАЛИ: выступающего Читанава Е.Н 

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить порядок уведомления собственников о проведении общих собраний 

\ 

собственников и о принятых ими решениях на общих собраниях путем размещения соответствующей 
информации о собраниях в общедоступных местах (на входах в подъезды дома. и (или) 
информа11ионных стендах). 

РЕШИЛИ: Утвердить порядок уведомления собственников о проведении обших собраний 
собственников и о принятых ими решениях на общих собраниях путем размещения соответствующей 
информации о собраниях в общедоступных местах (на входах в подъезды дома, и (или) 
информаuионных стендах). 

«За►> 862,6 голосов ( 100 % ); «Против» 00 голосов (00% ); «Воздержалисы► 00 голосов ( 00 % ); 
Решение по первому вопросу повестки дня принято. 

По шестнадцатому вопросу повестка дня: Выбрать уполномоченное лицо - Читанава Е.Н ... кв.12 для 

уведомления о решении данного общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 

Администрацию, ГЖИ и другие органы государственной власти. 

СЛУШАЛИ: выступающего Читанава Е.Н 

ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать уполномоченное лицо - Читанава Е.Н .. , кв . 12 для уведомления о решении 

данного общего собрания собственников помещений многоквартирного ,1ома Администрацию. ГЖИ 11 

друг11е органы государственной власти. 

РЕШИЛИ: Выбрать уполномоченное лицо - Читанава Е.1-1 .. , кв. 12 для уведомления о решении данного 

общего собрания собственников помещений многоквартирного дома Администрацию, ГЖИ и другие 

органы государственной власти. 

«За» 862,6 голосов ( 100 %); «Против» 00 голосов (00%); «Воздержались» 00 голосов ( 00 %); 
Решение по первому вопросу повестки дня принято. 

По семнадцатому вопросу повестка дня: Утвердить раз11-1ер платы на текущий ремонт 2 рубля. 50 

коп .. с кв.м. 

СЛУШАЛИ: выступающего Читанава Е.Н 
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить размер платы на текущий ремонт 2 рубля, 50 коп" с 

- ? ,.. ~о РЕШИЛИ: Утвердить размер платы на текущии ремонт - руоля.) коп" с кв . м . 

кв .м . 

s 



«За►► 862,6 голосов ( 100 %); «Прот~~в►► оо голосов (00%); «Воздержаш1сы► 00 голосов ( 00 %); 
Решение по первому вопросу повестки дня принято. 

По восемнадцатому вопросу повестка д11я : Оr1редене1111е места хрш1еш1я кo1111il 11ротоко11 а обше~ ·о 
собрания и решений собствеш1иков помеще11 ий в м 11огокоарп~р~юм доме 1ю 0011росам. 1юсншле1111ым 
на голосование ул . Геодезическая 7 Б, кв.12 
СЛУШАЛИ: выступающего Читанава Е .Н 

ПРЕДЛОЖЕНО: Определение места хра11ения кош~й протокола общего собрания и реше11ий 
собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам. rюстаоле1111ым 11:1 голосоош , ие ул . 
Геодезическая 7 Б. кв . 12 

РЕШИЛИ: Определение места хранения копий протокола общего собрания и решt:ний собствешн1ков 
помещений в многоквартирном доме по вопросам. поставленным на голосование ул . Геодс:~ичес кая 7 о. 
кв.12 

«За» 862,6 голосов ( 100 %); «Против» 00 голосов (00%); «Воздержались►► 00 голосов ( 00 %); 
Решение по первому вопросу повестки дня принято. 

Приложение к протоколу: 
.1. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме. 
2. Копия текста сообщения о проведении общего собрания. 
3. Акт о размещении сообщения о проведении общего собрания .. 
4. Выписка из ЕГРН в отношении инициатора, председателя, секретаря. лиц проводивших подсчет 

голосов на общем собрании. 

5. Список присутствующих лиц. 
6. Список приrлашённых лиц. 

7. Решения (бюллетени) собственников помещений и их представителей, принявших участие в 
проведенном общем собрании . 

Председатель общего собрания собственников ~ -L-F/1<'-r:-tMq С.~ 
(ФИО) 

~✓..Га✓<-~~ г. 

(подпись) ~ (дата) 

Секретарь общего собрания собственников Jt,,-1-U-e..l-Ч? / !J_7 ____ ~ 
(ФИО) 

д?J'- г. 

(подпись) (дата) 

ХД?~ко ;: /J--------"-"---
(Фио) 

Лица, проводившие подсчёт голосов ~ г. 

(подпись) (дата) 

¼ ,/4 ~ .:А, .JJ М- г. 

(ФИО) (подпись) (дата) 
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